
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Координационного совета МО Алапаевское 

 

г. Алапаевск                                                                                                             «15» декабря 2020г 

 

Тема: Практика первого года реализации Программ повышения качества образования 

 

Председатель -  Хильченко Л.А., зам. начальника управления образования администрации 

МО Алапаевское 

Секретарь -  Романова Т. М. 

Присутствовали: 

Члены Совета 

1. Лешков Олег Анатольевич, и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ» 

2. Зарихина Алия Алимзяновна, директор МОУ ДО ППМС – центр МО Алапаевское 

3. Кирилова Татьяна Леонидовна, методист МКОУДПО «ИМЦ» 

4. Скрипник Ирина Викторовна, методист МКОУДПО «ИМЦ» 

5. Шалаева Анжелика Юрьевна, директор МКОУ «Кировская СОШ» 

6. Молоков Андрей Александрович, директор МОУ «Костинская СОШ»  

Приглашенные: 2  чел. 

1. Жолобов Алексей Александрович, директор  МОУ «Деевская СОШ» 

2. Штоколок Василий Сергеевич, директор МКОУ «Самоцветская СОШ» 

Отсутствовали: 

1. Потоялова Наталья Анатольевна, зам. директора по УР МОУ «ВССОШ  №3» (в отпуске) 

 

Участники – директора и заместители директоров образовательных организаций (список 

прилагается) 

 

ПОВЕСТКА 

1. Отчет управления образования администрации МО Алапаевское о выполнении в 2020 году 

мероприятий Муниципальной программы повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в образовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. (Хильченко Л.А., заместитель начальника УО Администрации МО 

Алапаевское). 

2. Мониторинг школьных сайтов (докладчик  - Скрипник И.В., методист МКОУДПО 

«ИМЦ»). 

3. Мониторинг школьных Программ (Дополнений к школьным Программам) повышения 

качества образования и планов мероприятий по реализации школьных ППКО   (докладчик  - 

Кирилова Т.Л., методист МКОУДПО «ИМЦ»). 

4. Опыт работы общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим 

работы (2020 год) и перспективы (на 2021 год.)  

докладчики: 

Шалаева А.Ю. – директор МКОУ «Кировская СОШ», школа-пилотная площадка; 

Жолобов А.А. – директор МОУ «Деевская СОШ», Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

СЛУШАЛИ 

По первому вопросу: 

Хильченко Л.А., зам. начальника УО Администрации МО Алапаевское о результатах 

выполнения в 2020 году мероприятий Муниципальной программы повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие результаты 

образования. Раскрыла, как повлияло выполнение мероприятий на решение поставленных задач. 

Выделила проблемные зоны и возможные пути их преодоления. 



Представила некоторые результаты ВПР – 2020 и обратила внимание педагогов на важность 

объективности оценивания образовательных результатов и достижений обучающихся.  

Предложила управленческие решения на 2021 год по поддержке реализации муниципальной 

и школьных Программ повышения качества образования. 

По второму вопросу: 

Скрипник И.В. с анализом школьных сайтов (раздел ВСОКО). Отметила необходимость 

выработать единые требования к наполнению данного раздела, а также актуализировать 

локальную нормативно-правовую базу школ, регламентирующую систему оценки качества 

образования. 

По третьему вопросу: 

Кирилову Т.Л. с отчетом о проведенном анализе школьных Программ (дополнений к 

программам) повышения качества образования и Планов их реализации в 2020-2021 учебном году. 

Отметила, что во всех образовательных организациях разработаны и утверждены Программы 

(дополнения к программам) повышения качества образования и Планы мероприятий по их 

реализации в 2020-2021 учебном году. 

Указала на необходимость при планировании мероприятий учесть рекомендации ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

Предложила провести муниципальный практико-ориентированный семинар по теме 

«Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования» 

По четвертому вопросу: 

Шалаеву А.Ю., директора МКОУ «Кировская СОШ», школы-пилотной площадки о 

проведенной экспертизе образовательной среды. В основе оценки деятельности ОУ использована  

модель  В.А. Ясвина «Методика экспертизы образовательной среды» по 10 направлениям: широта, 

интенсивность, осознаваемость, обобщенность, эмоциональность, доминантность, когерентность, 

активность, мобильность, устойчивость. Отметила, что переход школы в эффективный режим 

развития во многом зависит от грамотной организации управленческой деятельности.   

Пушкареву В.Г., заместителя директора МОУ «Деевская СОШ», которая представила анализ 

работы школы за год реализации Программы повышения качества образования. Отметила 

положительные результаты,  выделила проблемы. Поделилась планами на дальнейшую работу по 

реализации Программы повышения качества образования. Обратила внимание на то, что 

положительный результат возможно достичь только во взаимосвязи всех субъектов 

образовательного процесса и при поддержке управления образования и информационно-

методического центра. 

Жолобова А.А., директора МОУ «Деевская СОШ». Рассказал о работе школы как Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Отметил положительное 

влияние  дополнительного образования на качество образовательных достижений обучающихся, 

их профессиональное самоопределение. Предложил проведение на базе школы муниципального 

турнира по шахматам.  

Выступили: 

Лешков О.А, и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ», который высоко оценил проделанную 

работу педагогами школ. Предложил активнее делиться опытом управленческих и педагогических 

практик, развивать тьюторско - консалтинговую практику на территории МО Алапаевское. 

Познакомил коллег с аналитическим материалами (ГАОУ ДПО СО «ИРО» - отдел по работе с 

одаренными детьми) о результатах школьного этапа ВсОШ (МО Алапаевское по активности 

обучающихся заняло 2 место в области). 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав заместителя начальника управления образования МО Алапаевское, методистов 

МКОУДПО «ИМЦ» и директоров СОШ об опыте реализации в 2020 году Программ повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Координационный совет решил: 

1. Признать результаты первого года реализации Муниципальной программы повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в образовательных организациях, функционирующих в 



 


